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ПАСПОРТ
регионального проекта Волгоградской области
Популяризация предпринимательства
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Популяризация предпринимательства

Краткое наименование регионального
проекта

Популяризация
Срок начала и
01.01.2019-31.12.2024
предпринимательства
окончания проекта
Шкарин Владимир Вячеславович,
заместитель Губернатора Волгоградской области
Савина Лариса Михайловна, председатель комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области
Канищев Сергей Николаевич, заместитель председателя комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
начальник управления молодежной политики
Государственная программа Волгоградской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением
Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 г. № 14-п
"Об утверждении государственной программы Волгоградской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: к 2024 году для различных категорий граждан в возрасте от 14 лет реализовать комплексные программы по выявлению
предпринимательских способностей и вовлечению не менее 1063 лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к
созданию собственного бизнеса, в предпринимательскую деятельность.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Количество физических лиц –
участников федерального
проекта, занятых в сфере малого
и среднего
предпринимательства, по итогам
участия в федеральном проекте,
тыс. человек нарастающим
итогом
Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта, тыс. единиц
нарастающим итогом
Количество обученных основам
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской
деятельности, тыс. человек
нарастающим итогом
Количество физических лиц –
участников федерального
проекта, тыс. человек
нарастающим итогом

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
2019

2020

2021

2022

2023

2024

значение

дата

основной

0

31.12.2018

0,523

2,092

3,827

5,564

7,292

9,037

основной

0

31.12.2018

0,154

0,386

0,617

0,789

0,943

1,063

основной

0

31.12.2018

1,569

3,207

4,851

5,904

6,905

7,771

основной

0

31.12.2018

8,574

17,662

26,922

35,496

43,727

50,586
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя
1.

Результат
федерального
проекта:
разработана
и
реализована
федеральная
информационная
кампания
по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской
деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп
Характеристика результата федерального проекта:
 привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с
целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской
деятельностью и участию в Проекте;
 разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой
информации;
 разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства;
 разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;
Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:
 план продвижения в сети Интернет;
 план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации;
 план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru;
Срок: 15.10.2018 - 20.12.2024
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1.1.

В соответствии с мероприятиями,
принципами
и
требованиями
федеральной
информационной
компании разработана и реализована
региональная
информационная
кампания
по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению предпринимательской
деятельности с учетом особенностей
каждой из целевых групп:
- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускников и воспитанников
детских домов.

14.01.201920.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

1.
Региональная информационная компания разработана с учетом
следующих принципов:

использование единого фирменного стиля (брендбука) с другими
регионами;

реализация
взаимосвязанного
комплекса
мероприятий
информационной кампании на федеральном и региональном уровнях;

реализация единой региональной модели с другими субъектами
Российской Федерации;

проведение единовременных активностей с другими субъектами
Российской Федерации;
2
Сформирован план реализации информационной кампании в
Волгоградской области (взаимосвязанный с планом проведения
федеральной информационной кампании).
Реализована региональная информационная кампания по популяризации
предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в
сети «Интернет», социальных сетях, на портале малого и среднего
предпринимательства
Волгоградской
области,
создание
специализированных медиа-проектов, с учетом особенностей целевых
групп.
3
Реализованы социально значимые информационные проекты на тему
"Развитие предпринимательства и торговли".
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Задача национального проекта: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2.
Результат федерального проекта:
1)
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.
Характеристика результата федерального проекта:
Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской
Федерации.
Основные этапы:
1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в
соответствии с разработанной моделью, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной
тематики;
2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные
на развитие
надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках
указанной тематики;
3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и
компетенциям;
4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников
проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального
налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей
постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;
6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте
14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного
творчества;
7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
8. Реализованы проекты по наставничеству;
9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.
10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.
Срок: 02.02.2019 - 20.12.2024
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2.1.

В
Волгоградской
области
реализована
комплексная
программа
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию
созданию
и
развитию
собственного бизнеса, включая
поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей
и
развитие
института
наставничества,
для
представителей целевых групп,
указанных в п.1.1.

04.02.2019
20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

Реализована
комплексная
программа
по
вовлечению
населения
в предпринимательскую деятельность в Волгоградской области, включающая
1. Разработку и проведение информационной кампании по популяризации
предпринимательства, в соответствии положениями п. 1.1. настоящего Паспорта.
2. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение
в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;
3. Проведены мероприятия, направленные на определение у представителей
целевых групп предрасположенностей к предпринимательским, профессиональным
навыкам и компетенциям;
4. Проведены обучающие мероприятия, в т.ч. модульные, направленные на
развитие предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков
и компетенций у представителей целевых групп, проведенные в соответствии с п.2.2;
5. Проведены региональные этапы всероссийских и/или международных
мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для потенциальных, начинающих
и действующих предпринимателей;
6. Реализованы проекты по наставничеству для потенциальных, начинающих
и действующих предпринимателей;
7. Оказаны консультации физическим лицам, а также субъектам малого и
среднего предпринимательства
8. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.)
для представителей различных целевых групп.
9. Обеспечено участие участников представителей различных целевых групп
в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, форумах,
конгрессах и других мероприятиях, направленных на поддержку и развитие
предпринимательства
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 1,063
ед. в 2024 г.
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Результат федерального проекта:
2) Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп.
Характеристика результата федерального проекта:
Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в
рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО "Деловая Среда"; АО Корпорации МСП («Азбука
предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным
для предпринимателей темам); обучающие программы Банка России; Обучающие программы компании «Яндекс»;и др.
Срок: 01.03.2019 - 20.12.2019-2024
2.2.

Организованы и проведены
образовательные мероприятия и
программы, в т.ч. модульные,
направленные
на
развитие
предпринимательских,
профессиональных
и
надпрофессиональных навыков
и компетенций у представителей
целевых групп, указанных в
п.1.1.

04.03.2019
20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

Реализовано обучение представителей целевых групп, указанных в п.1.1., в том числе
направленное на изучение основ ведения бизнеса, финансовой грамотности и
развитие иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных
навыков и компетенций, позволяющих осуществлять успешную деятельность в сфере
малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством участия в
партнерских обучающих программах, в том числе обучающих программах АО
«Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мамапредприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельных обучающих
модулях по актуальным для предпринимателей темам) в целях достижения
результата, указанного в п.2.1.
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности к 2024 составит суммарно не менее
7,771 человек из целевых групп, указанных в п.1.1.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.4.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
В Волгоградской области реализована комплексная
программа по вовлечению
в предпринимательскую деятельность и содействию
созданию и развитию собственного бизнеса,
24,8
19,2
18,7
24,95
29,9
30,15
147,7
включая поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей и развитие
института наставничества, для представителей
целевых групп
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
10,1
10,1
10,1
16,2
21,0
21,2
88,7
трансферты бюджету Волгоградской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фондов
консолидированный бюджет Волгоградской
области, в т.ч.:
14,7
9,10
8,60
8,75
8,90
8,95
59,0
бюджет Волгоградской области
14,7
9,10
8,60
8,75
8,90
8,95
59,0
Наименование результата и источники
финансирования

межбюджетные трансферты бюджета
Волгоградской области бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Волгоградской области)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Волгоградской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Волгоградской области, в т.ч.:
бюджет Волгоградской области
межбюджетные трансферты бюджета Волгоградской области
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Волгоградской
области)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
24,8

2020
19,2

2021
18,7

2022
24,95

2023
29,9

2024
30,15

Всего
(млн.
рублей)
147,7

10,1

10,1

10,1

16,2

21,0

21,2

88,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,7

9,10

8,60

8,75

8,90

8,95

59,0

14,7

9,10

8,60

8,75

8,90

8,95

59,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

Непосредственный
руководитель

1.

Руководитель регионального Савина Л.М.
проекта

председатель комитета образования, Мержоева З.О.,
науки и молодежной политики заместитель губернатора
Волгоградской области
Волгоградской области

5

2.

Администратор
регионального проекта

заместитель председателя комитета
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области
начальник управления молодежной
политики

5

Канищев С.Н.

Савина Л.М.,
председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник
проекта

регионального Сеидов А.А.

Участник
проекта

регионального Железникова К.В.

3.

4.

начальник отдела координации
молодежных проектов и программ
управления молодежной политики
комитета
образования,
науки
и
молодежной
политики
Волгоградской области, секретарь
организационного комитета

Канищев С.Н.,
заместитель
председателя комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области
начальник управления
молодежной политики
заместитель начальника отдела С.Серегина, начальник
реализации основных направлений отдела реализации
молодежной политики ГБУ ВО основных направлений
"Центр молодежной политики"
молодежной
политики ГБУ ВО
"Центр молодежной
политики"

10

35
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Реализация комплексной программы по вовлечению
в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп
4.
Участник
регионального Сеидов А.А.
начальник отдела координации Канищев С.Н.,
10
проекта
молодежных проектов и программ заместитель
управления молодежной политики председателя комитета
комитета
образования,
науки образования, науки и
и
молодежной
политики молодежной политики
Волгоградской области, секретарь Волгоградской области
организационного комитета
начальник управления
молодежной политики
5.

6.

Участник
проекта

регионального Железникова К.В.

заместитель начальника отдела
реализации основных направлений
молодежной политики ГБУ ВО
"Центр молодежной политики"

С.Серегина, начальник 65
отдела
реализации
основных направлений
молодежной
политики ГБУ
ВО
"Центр
молодежной
политики"

Участник
проекта

регионального Усков Е.В.

Заместитель
председателя
экономической
политики
и
развития Волгоградской области –
начальник управления развития
предпринимательства

Г.В.Быкадорова,
5
председатель комитета
экономической политики
и
развития
Волгоградской области
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник
проекта

Фамилия,
инициалы

регионального Головин В.А.

Должность
Заместитель председателя комитета
по
делам
территориальных
образований,
внутренней
и
информационной
политики
Волгоградской области – начальник
управления общественных связей

7.

Заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения
Волгоградской области

8.

Участник регионального
проекта

9.

Участник
проекта

регионального Новикова И.Г.

Начальник
отдела
по
делам
инвалидов и ветеранов комитета
социальной
защиты
населения
Волгоградской области

10.

Участник
проекта

регионального Панкратов А.Е.

директор ГАУ ВО "Волгоградский
областной бизнес-инкубатор"

Мананьева Л.Е.

Занятость в
проекте
(процентов)
Марченко
В.В., 10
председатель комитета
по
делам
территориальных
образований, внутренней
и
информационной
политики Волгоградской
области
Локтионов Д.П.,
председатель комитета
по труду и занятости
10
населения
Волгоградской области
Кагитин А.В., первый 5
заместитель
председателя комитета
социальной
защиты
населения
Волгоградской области
Быкадорова
Г.В.
- 10
председатель комитета
экономической политики
и
развития
Волгоградской области
Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их
уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

1.

1.1.1.

В соответствии с мероприятиями, принципами и
требованиями федеральной информационной
компании разработана и реализована
региональная информационная кампания по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению предпринимательской
деятельности с учетом особенностей каждой из
целевых групп

Осуществление взаимодействия с федеральным
проектным офисом.

Разработка плана реализации информационной
1.1.2. кампании в Волгоградской области.

Сроки реализации
начало

14.01.2019

14.01.2019

14.01.2019

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31.12.2024 С.Н. Канищев

Методические
материалы, содержащие
все инструменты и
01.05.2019 К.В. Железникова пошаговую инструкцию
проведения единой
информационной
кампании, получены.
План реализации
информационной
01.06.2019 К.В. Железникова
кампании в
Волгоградской области

Уровень
контроля

РП

РП

РП
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

взаимосвязанный с
планом проведения
федеральной
информационной
кампании

Разработаны и утверждены планы
информационной работы комитета по труду и
1.1.3.
занятости населения Волгоградской области
(далее – Облкомтруд)

15.01.2019

20.01.2019
20.01.2020
20.01.2021
Л.Е. Мананьева
20.01.2022
20.01.2023

Приказ Облкомтруда,
утверждены планы
информационной
работы Облкомтруда

РП

20.01.2024
Отчёт о проведенных
мероприятиях.

Реализован взаимосвязанный комплекс
1.1.4. мероприятий информационной кампании на
федеральном и региональном уровнях

14.01.2019

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 К.В. Железникова
20.12.2023
20.12.2024

Реализован
взаимосвязанный
комплекс мероприятий
информационной
кампании на
РП
федеральном и
региональном уровнях,
включающий
продвижение образа
предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных
сетях, созданы

16
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Проведены мероприятия по информированию
населения о возможности организации
предпринимательской деятельности при
1.1.5.
содействии службы занятости и положительных
примерах организации безработными
гражданами собственного дела

Обеспечение информирования о мерах
государственной поддержки малого и среднего
1.1.6. предпринимательства на портале малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области (mspvolga.ru)

Сроки реализации
начало

15.01.2019

14.01.2019

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 Л.Е. Мананьева
20.12.2023
20.12.2024

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
Е.В.Усков
20.12.2022
А.Е.Панкратов
20.12.2023
20.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

специализированные
медиа-проекты с учетом
особенностей целевых
групп
Отчёт о размещении о
возможности
организации
предпринимательской
деятельности при
содействии службы
занятости и
РП
положительных
примерах организации
безработными
гражданами
собственного дела в
средствах массовой
информации (ежегодно)
Отчет о количестве
информационных
выпусков (записей,
публикаций), а также о
количественном охвате
проинформированых
РП
представителей целевых
групп о мерах
государственной
поддержки МСП на
портале МСП
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Оказание информационной поддержки
1.1.7 мероприятий регионального проекта
"Популяризация предпринимательства"

Информирование инвалидов о мероприятиях по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию и развитию
1.1.8 собственного бизнеса, включая поддержку
создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества
1.1.9.

Проведена информационная кампания в
Волгоградской области

Сроки реализации
начало

14.01.2019

14.01.2019

02.05.2019

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 В.А. Головин
20.12.2023
20.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Волгоградской области
(mspvolga.ru), ежегодно
Отчет о количестве
информационных
выпусков (записей,
публикаций), а также о
количественном охвате
проинформированых
представителей целевых
групп, качестве и
РП
количестве оказанной
информационной
поддержки мероприятий
регионального проекта
"Популяризация
предпринимательства"
через СМИ

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 И.Г. Новикова
20.12.2023
20.12.2024

Отчет о количестве
информационных
выпусков (записей,
публикаций), а также о
количественном охвате
проинформированых
представителей целевой
группы

РП

20.12.2019
А.А. Сеидов
20.12.2020

Отчёт о достижении
установленного

РП
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2021
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

разработана и реализована региональная
1.1. информационная кампания по формированию
благоприятного образа предпринимательства

2.

В Волгоградской области реализована
комплексная программа по вовлечению
в предпринимательскую деятельность и
содействию созданию и развитию собственного
бизнеса, включая поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей и развитие
института наставничества, для представителей
целевых групп

Заключение соглашения между Администрацией
Волгоградской области и Министерством
экономического развития Российской Федерации
о предоставлении субсидии бюджету субъекта
2.1.1.
Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъекте Российской
Федерации

10.12.2019

15.01.2019

15.01.2019

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 С.Н. Канищев
20.12.2023
20.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

показателя по количеству
участников
регионального проекта.

Отчет о проведении
информационной
кампании

РП

31.12.2014 С.Н. Канищев

РП

15.02.2019 С.Н. Канищев

соглашение с высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта Российской
РП
Федерации о
предоставлении субсидии
из федерального
бюджета. Заключено
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Разработка и реализация программ и проектов,
направленных на вовлечение
2.1.2. в предпринимательскую деятельность молодежи в 04.03.2019
возрасте 14-17 лет;

окончание

30.11.2019
30.11.2020
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2022
30.11.2023
30.11.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

соглашение между
Администрацией
Волгоградской области и
Министерством
экономического развития
Российской Федерации о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
Аналитический отчет о
результатах программ и
проектов, направленных
на вовлечение
в предпринимательскую
деятельность молодежи в
возрасте 14-17 лет
Результаты:
1) проведены открытые
уроки с участием
К.В. Железникова действующих
РП
2) проведен обучающий
курс по основам
предпринимательской
деятельности
3) проведена деловая игра
«Ты – предприниматель»
4) проведена
тематическая
информационнообразовательная смена

20
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

по предпринимательству

Разработка и утверждение контрольных
показателей для Государственных казенных
учреждений службы занятости населения
2.1.3. Волгоградской области (далее – ГКУ ЦЗН) по
проведению работы с безработными
гражданами в части тестирования по выявлению
предпринимательских способностей

ГКУ ЦЗН проведена персональная работа с
безработными гражданами в части тестирования
2.1.4.
по выявлению предпринимательских
способностей

Разработка и утверждение контрольных
показателей для подведомственных учреждений
2.1.5. по проведению работы с инвалидами и иными
категориями граждан в части тестирования по
выявлению предпринимательских способностей

15.01.2019

15.01.2019

15.01.2019

20.01.2019
20.01.2020
20.01.2021
20.01.2022
20.01.2023
20.01.2024

Л.Е. Мананьева

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 Л.Е. Мананьева
20.12.2023
20.12.2024

30.01.2019
30.01.2020
30.01.2021
30.01.2022
30.01.2023

А.В. Кагитин

Приказ Облкомтруда,
утверждены
контрольные показатели
для ГКУ ЦЗН по
проведению работы с
безработными
РП
гражданами в части
тестирования по
выявлению
предпринимательских
способностей
Отчёт, сводные реестры
прошедших
тестирование с
указанием результатов.
РП
Прошли тестирование на
выявление способностей
к предпринимательской
деятельности.
Приказ комитета
социальной защиты
населения
Волгоградской области, РП
утверждены
контрольные показатели
по проведению работы с
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

30.01.2024

Проведена персональная работа с инвалидами и
иными категориями граждан в части
2.1.6.
тестирования по выявлению
предпринимательских способностей

Разработаны и проведены мероприятия,
направленные на определение у представителей
целевых групп предрасположенностей к
2.1.7.
предпринимательским, профессиональным
навыкам и компетенциям.

15.01.2019

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 А.В. Кагитин
20.12.2023
20.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

инвалидами и иными
категориями граждан в
части тестирования по
выявлению
предпринимательских
способностей
Отчёт, сводные реестры
прошедших
тестирование с
указанием результатов.
Реестр мероприятий,
направленных на
определение
предрасположенностей к
предпринимательским,
профессиональным
навыкам и компетенциям.

РП

30.11.2019
30.11.2020
30.11.2021
РП
04.03.2019 30.11.2021 К.В. Железникова
У представителей
30.11.2022
целевых групп
30.11.2023
определены
30.11.2024
предрасположенности к
предпринимательским,
профессиональным
навыкам и компетенциям
благодаря реализации

22
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

- массового
тестирования;
- деловых игр;
-собеседований;
- оценочных
мероприятий;
- иных видов отбора
Реестр обучающих
мероприятий, реестр
участников обучающих
мероприятий.
Проведены обучающие мероприятия, в т.ч.
модульные, направленные на развитие
предпринимательских, профессиональных и
2.1.8.
надпрофессиональных навыков и компетенций у
инвалидов и иных групп

Организованы обучающие мероприятия, в т.ч.
модульные, направленные на развитие
2.1.9 предпринимательских, профессиональных и
надпрофессиональных навыков и компетенций у
представителей целевых групп

30.11.2019
30.11.2020
30.11.2021
04.03.2019 30.11.2021 А.В. Кагитин
30.11.2022
30.11.2023
30.11.2024

04.03.2019

30.11.2019
30.11.2020
30.11.2021 С.Н. Канищев
30.11.2021
30.11.2022

Сформированы группы
участников
образовательных
РП
программ, собранные по
уровню подготовки (для
начинающих и для
действующих
предпринимателей), а
также по целевым
группам
Реестр обучающих
мероприятий, реестр
участников обучающих
мероприятий.

РП

23
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

30.11.2023
30.11.2024

Проведение региональных этапов всероссийских
и/или международных мероприятий (конкурсов,
2.1.10. премий и т.д.) для потенциальных, начинающих
и действующих предпринимателей.

30.11.201930.11.2020
30.11.2021
04.03.2019 30.11.2021 С.Н. Канищев
30.11.2022
30.11.2023
30.11.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Сформированы группы
участников
образовательных
программ, собранные по
уровню подготовки (для
начинающих и для
действующих
предпринимателей), а
также по целевым
группам
Приказы и положения о
проведении мероприятий
Результаты:
1) Проведен
региональный этапа
Всероссийского конкурса
«Молодой
предприниматель
России»
РП
2) Проведен
региональный этапа
Всероссийского конкурса
«Лучший социальный
проект»;
3) Проведен
тематический
форум/конгресс по
предпринимательству

24
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Реализованы проекты по наставничеству для
2.1.11. потенциальных, начинающих
и действующих предпринимателей

Оказаны консультации физическим лицам, а
2.1.12. также субъектам малого и среднего
предпринимательства

Сроки реализации
начало

04.03.2019

04.03.2019

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 А.А. Сеидов
20.12.2023
20.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

и иные проекты и
мероприятия.
Список участников
проектов по
наставничеству,
содержательный отчёт о
проведенных
мероприятиях в рамках
проектов по
наставничеству
Результаты:
1) Сформированы пары
РП
наставникнаставляемый(потенциал
ьный или созданный не
ранее 2014 года субъект
МСП)
2) Проведены
дополнительные
мероприятия по
формированию
поддерживающей среды
Журнал регистрации
обращений

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 К.В. Железникова Организована "горячая
РП
20.12.2023
линия" по вопросам
20.12.2024
поддержки начинающих
и действующих

25
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

предпринимателей,
оказаны индивидуальные
и групповые справочные
и документальные
консультации в очном и
заочном форматах.
Список участников
мероприятий с указанием
дат и названий
мероприятий.

Проведены публичные мероприятия
2.1.13. для представителей различных целевых групп.

2.1.14. Обеспечено участие представителей
Волгоградской области из числа различных
целевых групп в межрегиональных,
всероссийских и международных конференциях,
форумах, конгрессах и других мероприятиях,
направленных на поддержку и развитие
предпринимательства.
2.1. Реализована комплексная программа по
вовлечению населения
в предпринимательскую деятельность в
Волгоградской области

04.03.2019

04.03.2019

04.03.2019

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
Организованы
20.12.2022 К.В. Железникова
профильные научно20.12.2023
практические
20.12.2024
конференции по
предпринимательству, а
также бизнес-weekend.

РП

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 К.В. Железникова
20.12.2023
20.12.2024

Список участников с
указанием дат и названий
посещенных
РП
мероприятий.

20.12.2019
20.12.2020
Л.М.Савина
20.12.2021
20.12.2022

Реестр вновь созданных
субъектов МСП
участниками
регионального проекта

КП

26
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2023
20.12.2024

Организованы и проведены образовательные
мероприятия и программы, в т.ч. модульные,
направленные на развитие предпринимательских,
2.2.1.
профессиональных и надпрофессиональных
навыков и компетенций у представителей
целевых групп

04.03.2019

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 К.В. Железникова
20.12.2023
20.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

"Популяризация
предпринимательства"
с приложением выписок
из ЕГРЮЛ
Достигнут плановый
показатель
Список организованных
образовательных
мероприятий и программ
с указанием количества
участников и
перечислением
сформированных
навыков и компетенций.
Организовано обучение
представителей целевых
РП
групп, в том числе
направленное на
изучение основ ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и развитие
иных
предпринимательских,
профессиональных и
надпрофессиональных
навыков и компетенций,
позволяющих

27
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

осуществлять успешную
деятельность в сфере
малого и среднего
предпринимательства, в
том числе посредством
участия в партнерских
обучающих программах в
целях достижения
результата
2.2.2. Совместно реализованы обучающие программы, в
том числе партнерские (АО «Деловая Среда»;
АО Корпорации МСП («Азбука
предпринимателя», «Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, а так же отдельные 14.01.2019
обучающие модули по актуальным для
предпринимателей темам) на территории
Волгоградской области
2.2. Реализовано обучение представителей целевых
групп, в том числе направленное на изучение
основ ведения бизнеса, финансовой грамотности
и развитие иных предпринимательских,
профессиональных и надпрофессиональных
навыков и компетенций, позволяющих
осуществлять успешную деятельность в сфере
малого и среднего предпринимательства, в том
числе посредством участия в партнерских
обучающих программах в целях достижения
результата

04.03.2019

20.12.2024
Е.В. Усков
А.Е.Панкратов

20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021
20.12.2022 Савина Л.М.
20.12.2023
20.12.2024

Программы проведения
занятий в рамках
обучающих программ,
списки участников, копии
РП
подтверждающих
документов о
прохождении обучающей
программы.
Единый реестр
обученных лиц и
субъектов МСП.
Количество обученных
основам ведения бизнеса, КП
финансовой грамотности
и иным навыкам
предпринимательской
деятельности
соответствует плановым

28
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
показателям.

Условные обозначения и сокращения:
1. КП - куратор регионального проекта;
2. РП - руководитель регионального проекта;

Уровень
контроля

